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ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Плана по устранению недостатков, выявленных  
в ходе  независимой оценки  качества условий оказания услуг 
муниципального учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 
Благодарненского городского округа Ставропольского края 

на 2020 год 
 

Во исполнение  Плана по устранению недостатков, выявленных  

в ходе  независимой  оценки  качества  условий оказания услуг на 2020 год,  

муниципальным учреждением  дополнительного образования «Дом детского 

творчества» за отчетный период был проведена следующая работа: 

     По разделу  I.Открытость и доступность информации об организации  

     п.1.1.1 Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организацией размещена на информационных стендах в помещении 

учреждения, срок  исполнения 17 февраля 2020 года; 

    п.1.2.3. Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета и об их расходовании по итогам финансового года, 

размещены на сайте организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в разделе  «Сведения об образовательной организации»-

«Документы»-«Самообследование», срок исполнения 04 марта 2020года; 

     п.1.2.4. Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года размещены на сайте 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 

разделе  «Сведения об образовательной организации»-«Финансово-

хозяйственная деятельность», срок исполнения 30 марта 2020года; 

     По разделу  III. Доступность услуг для инвалидов 

     п.3.1. В  рамках благоустройства территории  города Благодарного, в том 

числе прилегающей  к  МУ ДО «ДДТ» по ул.Советской  и ул. Первомайской, 

оборудованы и установлены  стоянки автотранспортных средств, срок 

исполнения май 2020 года; 

    п.3.2, п.3.3., п.3.4, п.3.5, п.3.6, п.3.7. Педагогические работники МУ ДО 

«ДДТ» прошли курсы повышения квалификации по теме  «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

учреждениях дополнительного образования» на базе СКИРО ПК и ПРО                    



в феврале 2020года (Белоцерковская Л.В., Логачева В.В.), в сентябре 2020 

года (Хачатурова Н.С.). Обучение продолжается  в плановом периоде  2021 

года. 

     Разработано Положение об  организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в детских объединениях 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», утверждено приказом директора МУ ДО «ДДТ» от 31 августа 

2020 года № 100-ОД. 
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